
 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

31.08.2020  №  340 /п 

  

Об утверждении организационного  

комитета по проведению   

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, в целях обеспечения 

координации по организации и проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в  

2020 – 2021 учебном году соответствии с приложением (по 

согласованию).  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя главного управления образования О.Ю. Харламова. 

 

 

 

 

 

Руководитель  главного  

управления образования                                      Т.Ю. Ситдикова  
 

 

 

 

 

 

 

Дозорцев Илья Борисович 

263-81-44 

Швецова Анна Николаевна 

263-81-45



Приложение  к приказу ГУО 

от _31.08.2020__№ 340/п 

 
Организационный комитет по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2020 – 2021 учебном году (г. Красноярск) 

ФИО (полностью) Должность Место работы Наличие опыта по данному направлению Контактный 

телефон 

(рабочий, 

сотовый) 

Адрес электронной 

почты До 1 

года 

От 1 до3 

лет 

От 3 до 

5 лет 

Свыше 5 

лет 

Харламова 

Ольга Юрьевна 
заместитель 

руководителя, 

председатель 

оргкомитета   

Главное управление 

образования 

администрации г. 

Красноярска 

    263-81-83 HarlamovaOY@admkrsk.ru 

Дозорцев  

Илья Борисович 

консультант отдела 

управления 

проектами, 

секретарь 

оргкомитета  

Главное управление 

образования 

администрации г. 

Красноярска  

    263-81-44, 

240-46-17 

dozortsev@admkrsk.ru 

Маркушина  

Татьяна Валерьевна 

 

 

методист Муниципальное 

казенное учреждение  

«Красноярский 

информационно-

методический цент» 

   + 213-00-03,  

8902-928-39-17 

Markushinakimc@mail.ru 

Куренная  

Оксана Геннадьевна 

консультант Территориальный отдел 

главного управления 

образования 

администрации города 

по Кировскому и 

Ленинскому районам 

   + 234-73-31,  

8950-439-26-80 

kurennaya@mail.ru 



города 

Петрова  

Дарья Владимировна 

 

заместитель по 

воспитательной 

работе  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного «Центр 

дополнительного 

образования №4» 

 +   298-01-01, 

8999-443-05-15 

 

olimp@cdo4.ru 

Лебедь  

Татьяна Сергеевна 

 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

профессионального 

самоопределения» 

 +   224-55-13, 

8950-427-97-78  

 

tatserleb@yandex.ru 

Глушкова  

Ирина Леонидовна 

 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

школа 151» 

   + 8913-181-45-77 gluschkova.ir@yandex.ru 

Грудина 

Надежда Васильевна 

 

заместитель 

директора по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования   центр 

дополнительного 

образования 

«Интеллектуал+» 

  +  227-05-45, 

8902-925-71-67 

nadia-gru@mail.ru 

mailto:nadia-gru@mail.ru


 

 

 

Мельник  

Татьяна 

Владимировна 

 

ведущий 

специалист  

Территориальный 

отдел главного 

управления 

образования 

администрации города 

Красноярска по 

Свердловскому району 

города 

  +  261-65-25, 

8913-594-42-55  

m_tv@sv.admkrsk.ru 


